
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 

ПОСЕЛОК ВАСИЛЬЕВСКИЙ МОХ  

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«26 » ноября 2016 года               пгт.Васильевский Мох                  № 09 

 
«О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Совета  

депутатов муниципального образования 

городского поселения – поселок Васильевский Мох 

Калининского района Тверской области 

«О бюджете  муниципального образования 

городского поселения –  

поселок Васильевский Мох  

Калининского района Тверской области 

на 2017 год» 

 

1. Назначить  публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования городского поселения – поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области «О 

бюджете муниципального образования городского поселения – поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области на 2017 

год» на 06 декабря 2016 года по адресу: пгт. Васильевский Мох, ул. 

Первомайская, д.20, здание администрации 

   Начало публичных слушаний            11-00 часов 

  Окончание публичных слушаний      13-00 часов 

2. Обнародовать на информационных стендах пгт. Васильевский Мох 

муниципального образования городское поселение – поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области проект 

решения Совета депутатов муниципального образования городского 

поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района 

Тверской области «О бюджете муниципального образования 

городского поселения – поселок Васильевский Мох Калининского 

района Тверской области на 2017 год». 

3.    Отчет о результатах проведения публичных слушаний обнародовать на 

информационных стендах пгт.Васильевский Мох 

- улица Парковая – 2 стенда; 

- улица Бассейная – 1 стенд; 

- улица Почтовая – 1 стенд; 

- улица Первомайская – 1 стенд 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию. 
 

Глава муниципального образования 

Городского поселения –поселок Васильевский Мох                                    З.И.Пенкина 



Порядок  

Учета и рассмотрения предложений по проекту решения Совета 

депутатов муниципального образования городского поселения – поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области «О бюджете 

муниципального образования городского поселения – поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области на 2017 год» 

 

 Предложения должны быть сформированы в виде поправок  и 

соответствующим пунктам проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования городского поселения – поселок Васильевский 

Мох Калининского района Тверской области «О бюджете муниципального 

образования городского поселения – поселок Васильевский Мох 

Калининского района Тверской области на 2017 год» и сопровождаться 

пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость их 

принятия. 

 Предложения направляются Главе поселения через отделение связи 

(почтой), доставляются с нарочными либо непосредственно передаются от 

заявителей Главе поселения по адресу: 170517, Тверская область, 

Калининский район, пгт. Васильевский Мох, ул. Первомайская, д.20 

 Предложения, переданные жителями пгт. Васильевский Мох депутату 

Совета депутатов, передаются депутатом непосредственно Главе поселения. 

 Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Совет депутатов, 

организуется в соответствии с Регламентом Совета депутатов. 



 

 

ПРОЕКТ 

 

 

Совет депутатов городского поселения – поселок Васильевский Мох 

Калининского района Тверской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
О бюджете муниципального образования  

городского поселения - поселок 

Васильевский Мох Калининского района  

Тверской области на 2017 год 

 
 

Совет депутатов муниципального образования городского поселения –поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области решил: 

 

1. Утвердить  бюджет муниципального образования городского поселения – поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области  (далее – местный бюджет) на 

2017 год: 

 

       -общий объем доходов местного бюджета в сумме 5385,94 тыс. руб.; 

       - общий объем расходов местного бюджета в сумме 5385,94 тыс. руб.; 

       - дефицит (профицит) местного бюджета в сумме  0,0 тыс. руб. 

 

2.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 3355,1 тыс. руб. 

 

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 25,9 тыс. руб.  

 

4.   Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

         5. Утвердить нормативы распределения доходов между местным бюджетом и 

бюджетами поселений, входящих в состав Калининского района Тверской области на 

2017 год согласно приложению 2 

 

          

         5.   Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 

на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 

 

7.   Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 

2017 год - органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Тверской области согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 

          

         8.   Утвердить в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюджета по 

группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации, доходов 

бюджетов Российской Федерации на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему 



Решению. 

 

9.  Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно 

приложению 7  к настоящему Решению.  

 

10.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)* видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему 

Решению.  

 

11. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам)* видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 
согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

 

 

12.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования городского поселения -поселок Васильевский Мох 

калининского района Тверской области на 2017 год в сумме 476,59 тыс. руб. 

 

13. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 

2017 году в сумме 171,65 тыс. руб., направляются: 

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

 

          14. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета 

бюджету  муниципального образования Тверской области «Калининский район», на 2017 

год в сумме 25,94 тыс. руб., в том числе: 

- в соответствии с Соглашением о передаче (принятии) осуществления полномочий 

по исполнению бюджета поселения в 2017 году; 

-предоставление иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету  

муниципального образования Тверской области «Калининский район 

 

          15. Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда 

администрации муниципального образования городского поселения –поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области в 2017 году в сумме 2,1 тыс. 

руб. 

 

16. Администрация муниципального образования    городского поселения – поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области не вправе привлекать 

бюджетные кредиты для финансирования дефицита местного бюджета, покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета. 

 

17. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных 

контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного 

бюджета, производятся в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов 

местного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством, законодательством Тверской области. 

 

18. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 

предусматривать авансовые платежи: 

- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по          



муниципальным контрактам (договорам): 

- о предоставлении услуг связи; 

- о подписке на печатные издания и об их приобретении; 

- об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах; 

- о приобретении авиа- и железнодорожных билетов; 

- о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом; 

- на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 

- по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

- по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления 

муниципального образования  городского поселения – поселок Васильевский Мох 

Калининского района Тверской области в международных, общероссийских, 

межрегиональных, региональных мероприятиях; 

- по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного 

самоуправления муниципального образования городского поселения –поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области международных, 

общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий; 

- по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, связанных со строительным процессом, перечень которых определяется 

нормативным правовым актом администрации муниципального образования городского 

поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района Тверской области, в том 

числе в части оборудования, требующего монтажа; 

- на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с 

ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения; 

- в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не 

предусмотрено действующим законодательством, - по остальным муниципальным 

контрактам (договорам). 

- Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования городского 

поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района Тверской области при 

заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг за счет средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе 

предусматривать авансовые платежи в размере не более 30 процентов суммы контракта 

(договора), если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

 

19. Администрация муниципального образования    городского поселения –поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области  не вправе принимать в 2017 

году решения об увеличении численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений муниципального 

образования  городского поселения –поселок Васильевский Мох Калининского района 

Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий 

и функций органов местного самоуправления муниципального образования городского 

поселения –поселок Васильевский Мох Калининского района Тверской области, 

обусловленных изменением федерального, регионального законодательства и 

муниципальных правовых актов. 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2017 года, после его подписания и 

обнародования (опубликования). 

 

 

Глава поселения МО городского                        

поселения - поселок Васильевский Мох                                                         З.И.Пенкина 
    

 

 

 

 



 
 

    Приложение № 1 

                                                                                                                     к решению Совета депутатов                                                                               

                                                                             городского поселения – поселок Васильевский Мох  

                  Калининского района Тверской области 

                                                 №     от               .2016 г.                                  

                                                                                   «О бюджете муниципального образования городского 

поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района                                                                                                      

Тверской области на 2017 год». 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита 

местного бюджета на 2016 год 
 

 

      Код бюджетной  

      классификации 

                       Наименование      Сумма  

  (тыс. руб.) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета  
0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5384,94 

000 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-5384,94 

000 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

-5384,94 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5384,94 

000 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств   

бюджетов  

5384,94 

000 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

5384,94 

Итого источники финансирования дефицита бюджета поселения 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Приложение № 2 

к решению Совета депутатов                                                                               

                                                                             городского поселения – поселок Васильевский Мох  

                  Калининского района Тверской области 

                                                 №     от    .      .2016 г.                                  

                                                                                   «О бюджете муниципального образования городского 

поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района                                                                                                      

Тверской области на 2017 год». 

 

 

 

 

Нормативы распределения доходов между местным бюджетом  

и бюджетами поселений, входящих в состав  

Калининского района Тверской области на 2017 год 
 

 

 

                                                                                                               (в процентах) 

Наименование доходов Бюджет 

муниципального 

района 

Бюджет 

городских 

поселений 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений  

 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

 100 

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  100 

 

 

 

Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату 

налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам 

зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет поселений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                   Приложение № 3 

к решению Совета депутатов                                                                               

                                                                             городского поселения – поселок Васильевский Мох  

                  Калининского района Тверской области 

                                                 №     от    .      .2016 г.                                  

                                                                                   «О бюджете муниципального образования городского 

поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района                                                                                                      

Тверской области на 2017 год». 

 

 Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета на 2017 год 
 

Код бюджетной классификации РФ Наименование 

Код главного 

администратора 

доходов 

Код доходов местного 

бюджета 

716  Администрация муниципального образования городского 

поселения поселок Васильевский Мох Калининского района 

Тверской области. 

 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городского поселения и созданных 

ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков) 

 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления  имущества, находящегося в собственности 

городских поселений(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений, а так же имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений 

 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты городских 

поселений 

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений. 

 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 

 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на софинансирование  

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 

 2 02 02088 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 2 02 02089 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 

 2 02 02109 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где  отсутствуют 

военные комиссариаты 

 2 02 03999 13 0000  151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений 

 2 02 04041 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений, на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 

 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

городских поселений 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  

поселений 

 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений 
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Перечень и коды главных администраторов источников 

финансирования  дефицита местного бюджета на 2016 год 

 

         Код бюджетной классификации РФ 

 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора местного 

самоуправления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации 

 

администратора 

     доходов 

           Доходов 

  бюджета поселений 

716  Администрация муниципального 

образования городского поселения поселок 

Васильевский Мох Калининского района 

Тверской области 

716 01  05  02  01 13  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

716 01  05  02  01  13  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

716 01  06  06  00  13  0000  710 Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов городских 

поселений 

716 01  06  06  00  13  0000  810 Погашение обязательств за счет прочих 

источников внутреннего финансирования 

дефицитов  бюджетов городских поселений 
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Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  

на 2016 год - органов государственной власти Российской Федерации,  

органов государственной власти Тверской области 

 
Код бюджетной классификации РФ Наименование 

Главного  

администратора  

доходов 

Доходов  

бюджета 

100  Федеральное казначейство 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц <1> 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности <1> 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц<1> 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <1> 

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями<1> 

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество <1> 

182 1 09 05000 01 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отменённым федеральным 

налогам и сборам) <1> 

182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отменённым налогам и сборам 

субъектов Российской федерации) <1> 

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отменённым местным налогам и 

сборам) <1> 

   

<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей 

статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 

классификации, в части, зачисляемой в бюджет поселений. 
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Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, 

подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов  

Российской Федерации на 2017 год 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование дохода 
Сумма 

Тыс.руб. 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) 1859,19 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

 Доходы от акцизов 476,59 

10302230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

150,25 

10302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

2,43 

10302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

344,83 

10302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты" 

-20,92 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423,6 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисленные и  уплата осуществляются 

в соответствие со статьями 227,227.1 и 228 налогового 

кодекса Российской Федерации 

420,6 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,3 

1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

налогового кодекса Российской Федерации 

2,7 

1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 316,00 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 316,00 

1 06 01 030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, 

объектам налогообложения, расположенных в границах 

поселений 

316,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 468,00 

1 06 06033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком расположенным в границах городских поселений. 
144,00 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком расположенным в границах городских поселений 

319,00 

 

 

 

 

 

Неналоговые доходы 
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1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и  муниципальной собственности 

175,0 

1  11 05010 13 0000 120 Арендная плата за земли находящиеся в государственной 

собственности до разграничения государственной 

собственности на землю и поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков) 

80,0 

1 11  05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  составляющего казну 

поселений ( за исключением земельных участков) 

95,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3526,75 

2 02 01000 00 0000 151 

 
Дотации от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

3355,1 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой 

поддержки поселений 

3355,1 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 

171,65 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного  воинского  учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

171,5 

20203999132114151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений (на 

осуществление государственных полномочий Тверской 

области по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях) 

0,15 

Итого  5385,94 
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Распределение бюджетных ассигнований  муниципального образования  городского 

поселения - поселок Васильевский Мох Калининского района                                        

Тверской области  по разделам и  подразделам классификации расходов  на 2016 год 
 

 

 

 

 

 

Р П Наименование 
Сумма 

(тыс.руб) 

  
ВСЕГО 5385,94 

01 00 Общегосударственные вопросы 1990,25 

01 04 Функционирование местных администраций 1990,00 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 0,15 

02 00 Национальная оборона 171,65 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 171,65 

03 00 
Национальна безопасность и правоохранительная 

деятельность 
30,00 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 30,00 

04 00 Национальная экономика 506,59 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 476,59 

04 12 Другие вопросы национальной экономики 30,00 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 929,51 

05 01 Жилищное хозяйство 10,00 

05 02 Коммунальное хозяйство 315,00 

05 03 Благоустройство 604,51 

08 00 Культура, кинематография 1730,00 

08 01 
Культурно-досуговое обслуживание казенными учреждениями  культуры 

городских, сельских поселений 
1260,00 

08 01 Обеспечение деятельности учреждений библиотечного обслуживания 470,00 

14 00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

25,94 

14 03 Иные межбюджетные трансферты 25,9 

01 11 Резервный фонд 2,10 
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Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования  городского поселения -

поселок Васильевский Мох Калининского района Тверской области  по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видов расходов классификации расходов бюджета  на 2016 год 

 

Р П КЦСР КВР Наименование Сумма 

1 2 3 4 5 6 

    
ВСЕГО 5385,94 

01 00 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 1990,15 

01 04 0000000000 000 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

1990,00 

01 04 99 9 00 4030С 000 
Расходы по центральному  аппарату  органов местного 

самоуправления 
1210,00 

01 04 99 9 00 4030С 121 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 

органов) 
800,00 

01 04 99 9 00 4030С 129 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплату денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

250,00 

01 04 99 9 00 4030С 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
100,00 

01 04 99 9 00 4030С 831 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий  (бездействий) органов 

государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности казенных 

учреждений 

20,00 

01 04 99 9 00 4030С 853 Уплата прочих налогов, сборов 40,00 

01 04 99 9 00 4040С 000 Глава местной администрации 780,00 

01 04 99 9 00 4040С 121 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 

органов) 
600,00 

01 04 99 9 00 4040С 129 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплату денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

180,00 

01 13 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 0,15 



01 13 99 8 00 1054О 000 

Финансовое обеспечение реализации государственных 

полномочий Тверской области по созданию 

административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

0,15 

01 13 99 8 00 1054О 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0,15 

      
02 00 0000000000 000 Национальная оборона 171,65 

02 03 99 8 00 5118О 000 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

171,65 

02 03 99 8 00 5118О 121 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 

органов) 
130,00 

02 03 99 8 00 5118О 129 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплату денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 

40,00 

02 03 99 8 00 5118О 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1,65 

03 00 0000000000 000 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
30,00 

03 10 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 30,00 

03 10 99 4 00 4010Б 000 

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения 

30,00 

03 10 99 4 00 4010Б 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
30,00 

04 00 0000000000 000 Национальная экономика 506,59 
04 09 0000000000 000 Дорожное хозяйство 476,59 

04 09 99 4 00 4020Б 000 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них  в границах населенных пунктов 

городских, сельских поселений 

476,59 

04 09 99 4 00 4020Б 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
476,59 

04 12 0000000000 000 Другие вопросы национальной экономики 30,00 

04 12 99 4 00 4007Б 
 

Формирование и постановка на кадастровый учет 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 

30,00 

04 12 99 4 00 4007Б 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
30,00 

05 00 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 929,51 
05 01 0000000000 000 Жилищное хозяйство 10,00 

05 01 994004332Б 000 Жилищное хозяйство 10,00 

05 01 994004332Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 10,00 



государственных (муниципальных) нужд 

05 02 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 315,00 

05 02 99 4 00 4035Б 000 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 

городских, сельских поселений 
315,00 

05 02 99 4 00 4035Б 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
312,0 

05 02 99 4 00 4035Б 831 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий  

(бездействий) органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности казенных учреждений 

3,00 

05 03 0000000000 000 Благоустройство 604,51 

05 03 99 4 00 4041Б 000 Уличное освещение в городских, сельских поселениях 64,00 

05 03 99 4 00 4041Б 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
60,00 

05 03 99 4 00 4041Б 831 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий  

(бездействий) органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности казенных учреждений 

3,00 

05 03 99 4 00 4041Б 853 Уплата  иных платежей 1,00 

05 03 99 4 00 4042Б 000 
Прочие мероприятия по благоустройству  в городских, 

сельских поселениях 
510,51 

05 03 99 4 00 4042Б 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
480,51 

05 03 99 4 00 4043Б 000 
Организация и содержание мест захоронения в 

городских, сельских поселениях 
30,00 

05 03 99 4 00 4043Б 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
30,00 

08 00 0000000000 000 Культура, кинематография 1730,0 
08 01 0000000000 000 Культура 1730,00 

08 01 99  4 00 4050Д 000 

Культурно-досуговое обслуживание 

казенными учреждениями  культуры 

городских, сельских поселений 

1260,00 

08 01 99  4 00 4050Д 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 500,00 

08 01 99  4 00 4050Д 119 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

150,00 



08 01 99  4 00 4050Д 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
400,00 

08 01 99  4 00 4050Д 853 Уплата  иных платежей 30,00 

08 01 99 4 00 4051Д 000 
Обеспечение деятельности учреждений 

библиотечного обслуживания 
470,00 

08 01 99 4 00 4051Д 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 336,0 

08 01 99 4 00 4051Д 119 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

104,00 

08 01 99 4 00 4051Д 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
20,0 

08 01 99 4 00 4051Д 853 Уплата  иных платежей 10,00 

14 00 0000000000 000 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

25,94 

14 03 0000000000 000 Иные межбюджетные трансферты 25,94 

14 03 99 7 00 4002О 000 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

исполнению бюджетов поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 

25,94 

14 03 99 7 00 4002О 540 Иные межбюджетные трансферты 25,94 

01 11 0000000000 000 Резервные фонды 2,10 
01 11 99 2 00 4000А 000 Резервный фонд  местной администрации 2,10 

01 11 99 2 00 4000А 870 Резервные средства 2,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Приложение № 9 

                                                                                                                     к решению Совета депутатов                                                                               

                                                                             городского поселения – поселок Васильевский Мох  

                  Калининского района Тверской области 

                                                 №         от       .       .2016 г.                                  

                                                                                   «Об изменении бюджета муниципального образования 

городского поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района                                                                                                      

Тверской области на 2016 год». 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 

 

ППП Р П КЦСР КВР 

Наименование 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

          ВСЕГО 5385,94 

716 00 00 0000000000 000 

Администрация муниципального 

образования городского поселения - поселок 

Васильевский Мох 

 

  01 00 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 1990,15 

  

01 04 0000000000 000 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

1990,00 

  
01 04 99 9 00 4030С 000 

Расходы по центральному  аппарату  органов 

местного самоуправления 

1210,00 

  
01 04 99 9 00 4030С 121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных органов) 

800,00 

  

01 04 99 9 00 4030С 129 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплату денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

250,00 

  

01 04 99 9 00 4030С 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

100,00 

 

01 04 99 9 00 4030С 831 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий  (бездействий) органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных учреждений 

20,00 

 

01 04 99 9 00 4030С 853 Уплата прочих налогов, сборов 40,00 

  01 04 99 9 00 4040С 000 Глава местной администрации 780,00 

  
01 04 99 9 00 4040С 121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных органов) 

600,00 

  

01 04 99 9 00 4040С 129 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплату денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

180,00 

  01  13 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 0,15 



  

01  13 99 8 00 1054О 000 

Финансовое обеспечение реализации 

государственных полномочий Тверской 

области по созданию административных 

комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях  

0,15 

  

01  13 99 8 00 1054О 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0,15 

  02 00 0000000000 000 Национальная оборона 171,65 

  

02 03 99 8 00 5118О 000 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

171,65 

  
02 03 99 8 00 5118О 121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных органов) 

130,00 

  

02 03 99 8 00 5118О 129 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплату денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

40,00 

  

02 03 99 8 00 5118О 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1,65 

  
03 00 0000000000 000 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

30,00 

  03 10 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности  30,00 

  

03 10 99 4 00 4010Б 000 

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения  

30,00 

  
03 10 99 4 00 4010Б  244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

30,00 

  04 00 0000000000 000 Национальная экономика 506,59 

  04 09 0000000000 000 Дорожное хозяйство 476,59 

  

04 09 99 4 00 4020Б 000 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них  в границах 

населенных пунктов городских, сельских 

поселений 

476,59 

  

04 09 99 4 00 4020Б 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

476,59 

  04 12 0000000000 000 Другие вопросы национальной экономики  30,00 

  

04 12 99 4 00 4007Б  000 

Формирование и постановка на кадастровый 

учет земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

30,00 

  
04 12  99 4 00 4007Б 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

30,00 

  05 00 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 929,51 

 

05 01 0000000000 000 Жилищное хозяйство 10,00 

 

05 01 994004332Б 000 Жилищное хозяйство 10,00 



 

05 01 994004332Б 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

10,00 

  05 02 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 315,00 

  
05 02 99 4 00 4035Б 000 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства городских, сельских поселений 

315,00 

  

05 02 99 4 00 4035Б 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

312,00 

  

05 02 99 4 00 4035Б 831 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий  (бездействий) органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных учреждений 

3,00 

  05 03 0000000000 000 Благоустройство 604,51 

  
05 03 99 4 00 4041Б 000 

Уличное освещение в городских, сельских 

поселениях 

64,00 

  

05 03 99 4 00 4041Б 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

60,00 

  

05 03 99 4 00 4041Б 831 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий  (бездействий) органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных учреждений 

3,00 

  05 03 99 4 00 4041Б 853 Уплата  иных платежей 1,00 

  
05 03 99 4 00 4042Б 000 

Прочие мероприятия по благоустройству  в 

городских, сельских поселениях 

510,51 

  

05 03 99 4 00 4042Б 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

480,51 

  
05 03 99 4 00 4043Б 000 

Организация и содержание мест захоронения в 

городских, сельских поселениях 

30,00 

  

05 03 99 4 00 4043Б 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

30,00 

  08 00 0000000000 000 Культура, кинематография 1730,00 

  

08 01 99  4 00 4050Д 000 

Культурно-досуговое обслуживание казенными 

учреждениями  культуры городских, сельских 

поселений 

1260,00 

  08 01 99  4 00 4050Д 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 500,00 

  

08 01 99  4 00 4050Д 119 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

казенных учреждений  

150,00 



  

08 01 99  4 00 4050Д 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

400,00 

  08 01 99  4 00 4050Д 853 Уплата  иных платежей 30,00 

  

08 01 99 4 00 4051Д 000 

Библиотечное обслуживание казенными 

учреждениями культуры городских, сельских 

поселений 

470,00 

  08 01 99 4 00 4051Д 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 336,00 

  

08 01 99 4 00 4051Д 119 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

казенных учреждений  

104,00 

  

08 01 99 4 00 4051Д 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

20,00 

  08 01 99 4 00 4051Д 853 Уплата  иных платежей 10,00 

  

14 00 0000000000 000 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

25,94 

  14 03 0000000000 000 Иные межбюджетные трансферты 25,94 

  

14 03 99 7 00 4002О 000 

Межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по исполнению бюджетов 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 

25,94 

  14 03 99 7 00 4002О 540 Иные межбюджетные трансферты 25,94 

  01 11 0000000000 000 Резервные фонды 2,10 

  01 11 99 2 00 4000А 000 Резервный фонд  местной администрации  2,10 

  01 11 99 2 00 4000А 870 Резервные средства 2,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

   
К решению №          от      .       .2016 г. «О бюджете муниципального образования 

городского поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района Тверской 

области на 2017 год. 

 

  
Проект бюджета муниципального образования городского поселения – поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области на 2017 год  подготовлен на 

основе требований Бюджетного Кодекса Российской  Федерации,  Налогового кодекса 

Российской Федерации,  иных законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации  и муниципального образования городского 

поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района Тверской области 

 
 

 

ДОХОДЫ 

  
                Общая сумма доходов бюджета муниципального образования городского 

поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района Тверской области на 2017 

год составляет 5385,94 тыс. руб. 
  

тыс.руб. 

Сумма налоговых доходов  бюджета   на 

 2017 год 

1684,19  

Сумма не налоговых доходов  бюджета   

на  2017 год 

175,0 

Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

3355,1 

Субвенции на первичный воинский учёт 171,65 

создание административных комиссий 0,15 

 
 

Прогноз доходов бюджета муниципального образования городского поселения – поселок 

Васильевский Мох Калининского района Тверской области на 2017 год рассчитаны исходя из 

основных показателей налоговых и неналоговых доходов в 2017 году, проектировок 

областного бюджета Тверской области и бюджета Калининского района на 2017 год и 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
                                                                                          

 Налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 423,6 тыс. руб. Расчет 

налога произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2017 году и 

предполагаемого изменения Бюджетного кодекса РФ 

. 

Налог на имущество физических лиц.   На 2017г. прогнозируется сумма 

поступлений по данному налогу в размере – 316,0 тыс. руб. Расчет налога произведен  на 

основании данных предоставленных отделом доходов муниципального образования 

«Калининский район» Тверской области 

Земельный налог. Сумма налога запланирована в размере 468,0 тыс. руб. на 

основании данных предоставленных  отделом доходов муниципального образования 

«Калининский район» Тверской области. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества запланированы в сумме 

175,0 тыс. руб. Расчет  произведён, исходя из действующих и планируемых к заключению 

договоров аренды. 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 476,59 тыс. руб. Расчет  произведён 

на основании данных предоставленных  отделом доходов муниципального образования 

«Калининский район» Тверской области. 

 



Инвестиционные поступления на 2017 году на данный момент не планируются в 

связи с неопределённостью финансового положения инвесторов в условиях 

экономического кризиса. В случае поступления инвестиций в 2017 г. они будут 

включаться в доходную часть бюджета по ходу исполнения бюджета.   
 

 

РАСХОДЫ 
 

 

Расходные обязательства бюджета муниципального образования в сфере финансового 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления определены Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации». 

 

 

Общая сумма расходов бюджета муниципального образования городского поселения – 

поселок Васильевский Мох Калининского района Тверской области на 2017 год 

составляет 5385,94 тыс. руб. 
  

 

  
                Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" 

  

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" предусмотрены расходы 

на 2017 год в сумме 1990,15 тыс. руб. 
  
  
  
   

Раздел 0200 "Национальная оборона" 
  

Общий объем расходов по разделу 0200 "Национальная оборона" на 2017 год 

планируется  в сумме 171,65 тыс. руб., в том числе: 

Мобилизация и вневойсковая подготовка 171,65 тыс. руб. 

 
 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
 

Общий объем расходов по разделу 0300 на мероприятия в сфере обеспечения 

пожарной безопасности в границах населенных пунктах поселения  предусмотрен в сумме 

30,0 тыс.руб.   
  

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
  

1.По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» на содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктах городских, сельских 

поселений предусмотрены расходы в общей сумме 476,59 тыс. руб. 

2. По подразделу 0412 «Другие вопросы национальной экономики» предусмотрены 

средства на формирование и постановку на кадастровый учет земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 30,0 тыс. руб.  
  

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
  

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" предусмотрены расходы в 

сумме 929, тыс. руб., в том числе: 

 

- Подраздел 0501 «Жилищное  хозяйство»-10 тыс. руб. 

 

-Подраздел 0502 «Коммунальное  хозяйство»-315 тыс. руб. 

 

-Подраздел 0503 «Благоустройство» 604,51  тыс.руб. в т.ч. 



-Уличное освещение – 64,0 тыс. руб. 

-прочие мероприятия по благоустройству в городских, сельских поселениях -510,51 

тыс. руб. 

-организация и содержание мест захоронения городских и сельских поселений- 

30,0 тыс.руб. 
 

  
Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

  

Подраздел 0801 «Культура» предусмотрены расходы в сумме 1730,00 тыс. руб.в т.ч.: 

 

- Культурно-досуговое обслуживание казенными учреждениями  культуры городских, 

сельских поселений» 1260,00 тыс руб. 

 

  

- Библиотечное обслуживание казенными учреждениями культуры городских, сельских 

поселений 470,00 тыс. руб. 

 

 
 

 
 

Раздел 1400 «  Межбюджетные трансферты» 
 

Подраздел 1403 « Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями» 

  

Расходы на выполнение полномочий в сфере исполнения бюджета и передачи части 

полномочий в муниципальное образование «Калининский район» Тверской области 25,94 

тыс.руб.  

 

 

Раздел 0111 «Резервный фонд» 

 

По разделу " Резервный фонд " предусмотрены расходы в сумме 2,1 тыс. руб. 
 

 

 

 
И. о  Главы администрации 

пгт  Васильевский Мох                                                                            А.И. Герасимов   

 

 

 


